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АССОРТИ 

1. Центробанк продлил валютные ограничения 

В частности, на полгода (с 09.09.2022 по 09.03.2023) продлены ограничения на получение 
юрлицами-резидентами валюты на командировочные расходы. 

Напомним, что сейчас на командировочные расходы можно получить не более 5 тыс. долларов 
США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.  
 
Кроме того, до 09.03.2023 остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты. Так, банки 
могут продавать гражданам только доллары США и евро, которые поступили в их кассы после 
09.04.2022. 
 
Источник: Информация ЦБ РФ от 01.08.2022 

https://glavkniga.ru/news/13987 

2. Права контролеров при проверках ограничат 

ТПП выступила с предложением скорректировать действия проверяющих в рамках 
внепланового контроля бизнеса. Соответствующих законопроект в Минэк. Так, предлагается 
запретить проверяющим: 

 проверять объекты, которые не являются предметом контроля; 

 начинать проверочные мероприятия раньше даты начала проверки. 

По мнению авторов инициативы, данные поправки позволят снять с компаний часть 
административной нагрузки. 

Об этом пишет «ТАСС». 

https://www.v2b.ru/2022/08/01/prava-kontrolerov-pri-proverkah-ogranichat/ 

3. Из реестра аккредитованных IT-компаний исключили более 400 организаций 

Минцифры исключило из реестра аккредитованных IT-компаний более 400 организаций, для 
которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.  

Напомним, что российские организации, осуществляющая деятельность в области 
информационных технологий, вправе применять льготные ставки по налогу на прибыль и по 
страховым взносам при выполнении условий, предусмотренных пунктом 1.15 статьи 284 НК РФ. 
Одним из таких условий является получение документа о государственной аккредитации 
организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Минцифры 
ведет актуальный реестр аккредитованных IT-команий. 

В сообщении Минцифры отмечается, что среди исключенных из реестра компаний более 150 
бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и ряд других компаний, не относящихся к 
IT-сфере. 

https://www.cbr.ru/press/event/?id=14059
https://glavkniga.ru/news/13987
https://tass.ru/ekonomika/15357023
https://www.v2b.ru/2022/08/01/prava-kontrolerov-pri-proverkah-ogranichat/
https://digital.gov.ru/ru/events/41772/
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При актуализации реестра Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых 
источников (включая официальный сайт организации), как дополнительную информацию для 
принятия решения о включении в реестр. 

В ведомстве также предупреждают, что с 1 августа 2022 года временно приостановлена подача 
заявлений об аккредитации IT-компаний до принятия нового усовершенствованного порядка 
аккредитации.  

Источник: https://buh.ru/news/uchet_nalogi/152504/ 

4. Перевозчиков переведут на новые правила оформления путевых листов 

Минтранс подготовил новые правила оформления путевых листов. Проект 
соответствующего приказа опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА. 

Напомним, с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 336-ФЗ, который 
закрепил право на применение электронных перевозочных документов в уставе автомобильного 
транспорта. В перечень электронных перевозочных документов были включены электронная 
транспортная накладная, электронный заказ-наряд и электронная сопроводительная ведомость. 

Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ внес в устав автомобильного транспорта (от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ) поправки, которые предусматривают возможность формирования путевых листов в 
электронной форме при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Согласно 
закону, электронный формат путевого листа будет утверждать ФНС по согласованию с 
Минтрансом. 

В связи с этим Минтранс подготовил проект приказа, который утвердит обновленный порядок 
оформления или формирования путевого листа. Планируемый срок вступления нормативного 
правового акта в силу – 1 марта 2023 года. 

При этом действующий в настоящее время порядок оформления путевых листов,  утвержденный 
приказом Минтранса от 11.09.2020 № 368, будет упразднен. 

Источник: https://buh.ru/news/uchet_nalogi/152505/ 

5. Правительство упростило порядок компенсации затрат на транспортировку 
высокотехнологичной продукции 

Правительство приняло решение, направленное на стимулирование продаж 
высокотехнологичной промышленной продукции за рубеж. Производителям и поставщикам 
такой продукции будет проще получить компенсации, покрывающие до 80% затрат на её 
транспортировку. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. 

Теперь для получения субсидии компаниям не нужно заранее подавать заявку с указанием 
планируемого объёма перевозок и проходить сложную процедуру отбора.  Все необходимые 
документы можно предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки, причём сделать 
это как через цифровую платформу «Мой экспорт», так и в привычном бумажном виде.  

https://buh.ru/news/uchet_nalogi/152504/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=129866
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389119&dst=100004
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/152505/
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Кроме того, более чем в два раза увеличился максимальный размер компенсационной выплаты − с 
11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров. Всего на эти цели в 2022 году в 
рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено почти 8 
млрд рублей. 

«Наращивание несырьевого экспорта – важнейшая задача, поставленная Президентом. Российская 
экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать партнёрские отношения», – 
отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 1 августа, поручив Министерству 
промышленности и торговли и Российскому экспортному центру как можно быстрее организовать 
работу по новым правилам, которые будут действовать в 2022 и 2023 годах.  

Документ: Постановление от 28 июля 2022 года №1347 

http://government.ru/docs/46153/ 

 
 

МИНФИН И ФНС 

1. Налоговый учет компенсации за использование авто работника: изменений не 
предвидится 

Компенсацию, выплачиваемую сотруднику за использование его личного автомобиля для 
рабочих нужд, работодатель может учесть в расходах лишь в пределах установленных 
лимитов. Хотя эти лимиты уже давно отстают от реальных цен, повышать их не 
собираются. 

Напомним, что нормы расходов организаций на выплату компенсации за использование  для 
служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов сотрудников, установлены  
Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92. 

Лимиты такие: 

- для легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см – не более 1200 рублей в 
месяц; 

- для легковых авто с объемом двигателя более 2000 куб.см – максимум 1500 рублей в месяц; 

- для мотоциклов – 600 рублей в месяц. 

В Минфин поступило предложение увеличить эти лимиты. На что финансисты ответили, что 
основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов изменение установленных норм расходов на выплату 
компенсаций работникам за использование их личных авто в служебных целях не предусмотрено. 

Источник: Письмо Минфина от 20.06.2022 № 03-03-07/58082 

https://glavkniga.ru/news/13985 

2. Как заполнять декларацию по НДПИ с учетом свежих изменений в НК 

http://government.ru/news/46150/
http://static.government.ru/media/files/AGnTNNtMoe6V4bATgJ0neQiKxomG294F.pdf
http://government.ru/docs/46153/
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=46512&dst=100015&
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=212213&dst=1000000001&
https://glavkniga.ru/news/13985
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Недавно принятые поправки в Налоговый кодекс коснулись в том числе и НДПИ.   Но вот 
декларация по НДПИ пока эти изменения не учитывает. Поэтому ФНС дала рекомендации по 
заполнению декларации до внесения необходимых изменений в ее форму.  

Так, при заполнении раздела 5 декларации за налоговые периоды с 01.09.2022 при добыче щебня 
по строке 010 код вида добытых полезных ископаемых нужно поставить код 10017. 

При заполнении раздела 5 в случае применения налоговых вычетов при добыче многокомпонентной 
комплексной руды, содержащей молибден и медь, за налоговые периоды с 01.08.2022 или при 
добыче железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) за налоговые периоды 
с 01.09.2022 указывается сумма вычета по строке 165 подраздела 5.1 раздела 5 декларации по НДПИ.  

При заполнении раздела 4 декларации за налоговые периоды с 01.01.2022 в отношении полезного 
ископаемого, добытого на новом морском месторождении углеводородного сырья, указанного 
в абз.2 пп.5 п.1 ст.11.1 НК РФ, в графе 1 этого раздела проставляется код основания налогообложения 
добытых полезных ископаемых - 7000. 

Источник: Письмо ФНС России от 28.07.2022 N СД-4-3/9812@ 

https://glavkniga.ru/news/13986 

3. Электронный чек оформляется только с согласия покупателя 

С учетом положений п. 2 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ выдача чека на бумаге является 
обязанностью продавца. Не оформлять бумажный чек можно только в том случае, если 
покупатель сам от этого отказался, захотев получить фискальный документ в электронном 
виде. 

Закон о ККТ не запрещает продавцу предлагать покупателю оформить электронный чек и в этих 
целях узнавать его номер или имел. Однако требовать от клиента или принуждать его оставить 
контакты для формирования электронного чека недопустимо. 

Об этом сообщила ФНС РФ в письме от 25.07.2022 № АБ-4-20/9533@. 

В ведомстве также ответили на вопрос о возможности расширения реквизитного состава чека. 
Отмечается, что действующий состав реквизитов бумажного чека является минимально 
необходимым. Такой набор реквизитов позволяет соблюдать баланс интересов потребителей, 
продавцов и налоговых органов. Из-за корректировки форматов фискальных документов 
изготовителям касс нужно будет разрабатывать новые версии моделей ККТ с обновленным ПО, 
делать их экспертизу и включать в реестр кассовой техники. Все это повлечет дополнительные 
затраты, которые могут быть переложены на пользователей ККТ. Поэтому оснований для изменения 
реквизитов чека нет. В случае внесения изменений в законодательство о ККТ, влекущих изменение 
реквизитов чека, ФНС рассмотрит вопрос о дополнении реквизитов ФФД. 

https://www.v2b.ru/2022/08/01/elektronnyy-chek-oformlyaetsya-tolko-s-soglasiya-pokupatelya/ 

4. Всегда ли необходимо выдавать чек при расчетах с покупателями 

При проведении расчетов с клиентами предприниматели и компании должны использовать ККТ 
(№ 54-ФЗ от 22.05.2003 г.). 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416443&dst=5535&
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423210/
https://glavkniga.ru/news/13986
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=212341&dst=100005
https://www.v2b.ru/2022/08/01/elektronnyy-chek-oformlyaetsya-tolko-s-soglasiya-pokupatelya/
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Налоговое ведомство разъяснило, когда при расчетах с покупателем нужно выдавать чек. По закону 
ИП или юрлицо, которому покупатель заплатил за товар или услугу (работу), должен выдать 
кассовый чек или бланк строгой отчетности – в бумажном или электронном виде – на e-mail клиента 
(п. 2 ст. 1.2 № 54-ФЗ). 

Клиент вправе выбирать, в каком виде он хочет получить чек. Если продавец не выполнил свои 
обязанности по выдаче чека при расчетах с покупателем, то ему грозит штраф (ч. 4 ст. 14.5 КоАП 
РФ). 

Однако закон предусматривает уточнение данной нормы. Если клиент не предоставил адрес своей 
электронной почты, то продавец может не высылать ему электронный чек. 

Также продавец может применять ККТ без формирования и направления фискального документа в 
инспекцию через оператора фискальных данных без корпуса автоустройства для расчетов, если 
проводились расчеты при услугах пассажирских перевозок, а также грузоперевозок, включая багаж 
(п. 5.1 ст. 1.2 № 54-ФЗ). 

Под исключение из общего правила попадают также расчеты по реализации товаров с применением 
автоматических устройств, которые содержат внутри оборудование для выдачи товара (вендинговый 
аппарат) при указании на дисплее соответствующего QR-кода. В этом случае чек формировать 
необязательно. 

Документ: ПИСЬМО ФНС РФ от 6 июля 2022 г. № АБ-3-20/7106@ 

https://www.v2b.ru/2022/08/01/vsegda-li-neobhodimo-vydavat-chek-pri-raschetah-s-pokupatelyami/ 

5. Правительство утвердило перечень материалов, технологий и готовой 
продукции для налоговых льгот в рамках поддержки отечественной 
радиоэлектронной промышленности 

Правительство утвердило перечни материалов и технологий, а также список готовой 
электронной продукции, производители и разработчики которых смогут воспользоваться 
льготами по страховым взносам и налогу на прибыль в рамках разработанного 
Правительством комплекса мер поддержки отечественной радиоэлектронной отрасли.  

В перечень технологий вошли 59 позиций, в том числе производство полупроводниковых пластин с 
кристаллами, инерциальных микроэлектромеханических систем, создание волоконно -оптических 
кабелей, технологии лазерной сварки кварцевого стекла и пьезоэлектрических генераторов. Также в  
него включены более 30 видов материалов, среди которых рутений в виде порошка, золотые и 
серебряные припои, оксиды и гидроксиды хрома и меди, аммиак и прочие.  

Микроэлектроника, созданная с использованием этих материалов и технологий, необходима для 
широкого спектра продукции: от автомобилей, самолётов и космических аппаратов до бытовой 
техники. 

В перечне электронной продукции 18 позиций. В него вошли в том числе смарт-карты, 
компьютеры, кассовые терминалы с возможностью передачи данных, жидкокристаллические 
телевизоры, видеокамеры. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=212135&dst=100005
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=212135&dst=100005
https://www.v2b.ru/2022/08/01/vsegda-li-neobhodimo-vydavat-chek-pri-raschetah-s-pokupatelyami/
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Организации и предприятия, которые специализируются на разработке и производстве такой 
продукции, смогут платить налог на прибыль по ставке в 3%. Для них также предусмотрен льготный 
тариф страховых взносов – 7,6%. 

Указанные меры поддержки – часть так называемого налогового манёвра 2.0, разработанного для 
стимулирования развития отечественной радиоэлектронной отрасли в условиях внешних 
ограничений. Изменения в часть вторую Налогового кодекса были приняты в июле 2022 года.  

«Всё это позволит расширить выпуск собственной радиоэлектроники на фоне введённых запретов на 
импорт и повысить её конкурентоспособность», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с 
вице-премьерами 1 августа. 

Документ: Постановление от 28 июля 2022 года №1347 

http://government.ru/docs/46151/ 

6. Организации могут обратиться в налоговые органы для сверки сведений о 
налогооблагаемом имуществе 

УФНС России по Кировской области информирует, что с 2023 года организации не включают в 
декларацию по налогу на имущество организаций сведения об объектах налогообложения, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Одновременно для 
обеспечения полноты уплаты налога и сверки платежей вводится порядок направления таким 
юридическим лицам сообщений об исчисленной налоговыми органами сумме указанного налога. 
Чтобы подготовиться к вступлению в силу перечисленных положений, организации могут 
обратиться за проведением сверки сведений о принадлежащих им налогооблагаемых объектах 
недвижимости. 
 
Для этого организация вправе получить выписку из Единого государственного реестра 
налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые поставлены на налоговый 
учет. Такая выписка предоставляется бесплатно. В случае расхождений записей ЕГРН с 
характеристиками объекта недвижимости по данным органов Росреестра целесообразно 
сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимости.  

После проверки информации, в том числе с помощью межведомственного электронного 
взаимодействия, налоговый орган актуализирует сведения ЕГРН при наличии оснований, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, и проинформирует 
налогоплательщика. В текущем году уже более 3 тыс. организаций, получив выписку из ЕГРН об 
объектах налогообложения, обратились в налоговые инспекции Кировской области за сверкой 
сведений о своем налогооблагаемом имуществе.  

Получить дополнительную информацию можно на сайте ФНС России «Новый порядок 
налогообложения имущества организаций» или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-
800-222-22-22 (звонок бесплатный). 

https://www.nalog.gov.ru/rn43/news/activities_fts/12381285/ 

7. Опубликованы наборы открытых данных компаний за 2021 год 

http://government.ru/news/46150/
http://government.ru/news/46150/
http://static.government.ru/media/files/AGnTNNtMoe6V4bATgJ0neQiKxomG294F.pdf
http://government.ru/docs/46151/
https://www.nalog.gov.ru/rn43/news/activities_fts/12381285/
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На сайте ФНС России размещены наборы открытых данных за 2021 год о  специальных 
налоговых режимах, применяемых организациями, а также об их участии в консолидированной 
группе налогоплательщиков. Информация из наборов также отражается в сервисе 
«Прозрачный бизнес». 

Сведения размещаются в соответствии с п. 1.1 ст. 102 Налогового кодекса РФ в порядке, 
утвержденном приказом ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@. Организации активно 
используют эту информацию в своих справочных и аналитических системах, а также в сервисах. Она 
помогает им выбирать надежных партнеров для успешной деятельности. 

https://www.nalog.gov.ru/rn43/news/activities_fts/12381440/ 

8. Понятие налоговой тайны уточнили 

Расширен перечень ситуаций, которые не будут считаться разглашением налоговой тайны. 
Соответствующее положение Федерального закона от 1 мая 2022 года № 120-ФЗ вступает в силу 1 
августа 2022 года. Документом установлено, что разглашением налоговой тайны не является 
представление налоговым органом сведений, которые составляют налоговую тайну, иному лицу 
при наличии согласия на это налогоплательщика. 

Такое согласие может относиться, как ко всему массиву данных, которые составляют налоговую 
тайну, так и к части таких сведений. 

Отмечается, что направить свое согласие налогоплательщик сможет в электронном виде.  

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/ponyatie-nalogovoy-tayny-utochnili.html 

 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

1. Как руководителю запретить личные беседы по телефону в рабочее время 

Трудовое ведомство объяснило, как руководителю компании можно запретить персоналу 
общаться по телефону в рабочее время по личным вопросам. 

По трудовому законодательству у руководства компании есть право разрабатывать локальные 
нормативные акты, например, коллективный договор, соглашение с персоналом и т.п. 

В таких внутренних документах компании можно прописать и довести до сведения каждого 
сотрудника норм и правила, которые обязательны для соблюдения каждым работающим в 
данной организации. Сотрудники, подписывая после прочтения подобные деловые бумаги, 
обязуются подчиняться установленным в компании правилам. 

В противном случае их действия будут расцениваться как нарушение трудовой дисциплины. К 
нерадивому сотруднику руководитель на законных основаниях может применить меры 
дисциплинарной ответственности, например, это могут быть выговор, замечание или даже 
увольнение – в случае злостных повторных нарушений и игнорирования требований руководства (ст. 
192 ТК РФ). 

https://www.v2b.ru/2022/08/01/kak-rukovoditelu-zapretit-lichnye-besedy-po-telefonu-v-rabochee/ 

https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-snr/
https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-snr/
https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-kgn/
https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-kgn/
https://pb.nalog.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/6908061/
https://www.nalog.gov.ru/rn43/news/activities_fts/12381440/
https://www.pnp.ru/social/ponyatie-nalogovoy-tayny-utochnili.html
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/167103
https://www.v2b.ru/2022/08/01/kak-rukovoditelu-zapretit-lichnye-besedy-po-telefonu-v-rabochee/
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2. Минтруд обновил справочник квалификационных требований к 
специальностям для госслужбы 

Минтруд разместил новую редакцию справочника квалификационных требований к 
специальностям для должностей государственной гражданской службы. Об этом 
министерство сообщает в письме от 26.07.2022 № 28-5/10/В-10003. 

Напомним, данный справочник содержит требования к специальностям, направлениям 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 
государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной 
деятельности. 

Как поясняет Минтруд, в обновленную версию справочника включены: 

 новые виды, а также актуализованы наименования существующих видов в рамках областей 
деятельности; 

 изменения в состав квалификационных требований к знаниям и умениям в связи с уточнением 
законодательства РФ; 

 уточненные квалификационные требования к знаниям и умениям по виду деятельности 
«Регулирование в сфере противодействия терроризму» (в том числе посредством их 
детализации в сфере культурной и национальной политики, в сфере науки, образования, 
инновационной деятельности и молодежной политики, в сфере физической культуры и 
спорта, а также в сфере цифрового развития, информационных технологий, связи, массовых 
коммуникаций и СМИ); 

 ссылки на дату последней редакции. 

Также изменения внесены в перечень областей и видов профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих. 

Очередное обновление справочника и перечня Минтруд планирует реализовать во II квартале 2023 
года. 

Источник: https://buh.ru/news/uchet_nalogi/152500/ 

 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

1. Положен ли вычет при покупке квартиры самозанятым 

Самозанятый гражданин, не имеющий других источников дохода, попросил разъяснить, есть ли 
у него право на НДФЛ-вычет при покупке жилья. 

Представители столичного УФНС в письме от 15 июля 2022 г. № 13-02/023651@ разъяснили, что на 
основании п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, к которым применяется ставка 13 или 15 процентов по 
НДФЛ, облагаемая база определяется путем уменьшения доходов на вычеты, предусмотренные 
ст. 218 — 221 НК РФ. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423205&dst=100002
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/152500/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=212352&dst=100004
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Так, в силу пп. 3 п.1 ст. 220 НК РФ при определении размера облагаемой НДФЛ базы 
налогоплательщик вправе на вычет в размере расходов, понесенных при покупке в РФ жилья.  

Размер вычета приравнивается к размеру понесенных затрат, но не более 2 млн рублей. 

Вычет можно применить при определении облагаемой НДФЛ базы в году, в котором возникло право 
на вычет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Из приведенных разъяснений следует, у самозанятого нет права на вычет при покупке квартиры, так 
как он не платит НДФЛ. Вычет применим только при определении налоговой базы по НДФЛ.  

https://www.v2b.ru/2022/08/01/polozhen-li-vychet-pri-pokupke-kvartiry-samozanyatym/ 

 

АВТОНОВОСТИ 

1. За оторванный на заправке пистолет могут лишить прав. Что нужно знать 

На данный момент одним из самых суровых наказаний для несознательных автомобилистов 
является лишение прав. Причем, многие водители уверены, что такие жесткие санкции грозят только 
за употребление спиртных напитков за рулем или выезд на встречную полосу. Однако это далеко не 
так. Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский в своем Telegram рассказал 
об инциденте на заправочной станции, который может стоить автомобилисту водительского 
удостоверения. 

Так, на заправках не редки случаи, когда забывчивые водители начинают движение не 
удостоверившись, что заправочный пистолет убран из машины. Как итог, устройство выдирается, а 
автомобилист идет к управляющему или кассиру, что бы возместись ущерб. Обычно это стоит от 7 
до 20 тыс. руб. 

Впрочем, этим дело может не ограничиться. Как утверждает эксперт, данный инцидент можно 
квалифицировать как ДТП. В таком случае, если работники заправки после отъезда водителя 
вызовут ДПС, то дорожные полицейские могут вменить автомобилисту оставление места 
происшествия. После этого автомобилисту будет грозить от 1 до 1,5 лет лишения прав или до 15 
суток ареста (ст. 12.27 КоАП РФ). Делом будет заниматься суд, который в этой ситуации вряд ли 
встанет на строну водителя. 

«Чтобы такого не произошло, лучшем вариантом будет взять расписку, что ущерб возмещен. Также 
этот случай может покрыть ОСАГО, но только если ДТП было оформлено надлежащим образом», — 
подчеркнул Шумский. 

Также к сдаче удостоверение может привести даже небольшое столкновение с дорожным знаком 
или отбойником. Не смотря на то, что ДТП произошло без других участников на место инцидента 
водителю все равно необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Дело в том, что в такой аварии был 
нанесен прямой ущерб дорожной инфраструктуре. Однако многие водители о таких требованиях не 
знают и покидают место инцидента. 

https://www.v2b.ru/2022/08/01/polozhen-li-vychet-pri-pokupke-kvartiry-samozanyatym/
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В результате на место аварии инспекторов ДПС вызовут уже дорожники. Сотрудники ГИБДД смогут 
без проблем отследят виновника ДТП по камерам. После этого ему вменят оставление места ДТП. 

Подробнее на Autonews: https://www.autonews.ru/news/62e7ce2a9a7947d4c6585d94 

https://www.autonews.ru/news/62e7ce2a9a7947d4c6585d94

